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                    (приложение 15) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном музее 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Таицкая средняя общеобразовательная школа» 

 

1 . Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьном музее разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», а в 

части учета и хранения фондов - Федерального закона о музейном фонде и музеях РФ. 

1.2. Школьный музей (далее - музей) - структурное подразделение муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Таицкая средняя общеобразовательная 

школа» (далее - МБОУ «Таицкая СОШ»). 

1.3. Музей организован с целью воспитания, обучения, развития и социализации 

обучающихся. 

1.4. Профиль и функции музея определяются задачами «МБОУ «Таицкая СОШ». 

Школьный музей – одна из форм дополнительного образования в условиях 

образовательного учреждения, развивающая сотворчество, активность, самодеятельность 

учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды 

материалов по направлениям историко-краеведческих и научно-познавательных 

ценностей. 

2. Цели и задачи 

2.1. Школьный музей призван способствовать формированию у учащихся: 

 гражданско-патриотических,  

 нравственных качеств,  

 расширению кругозора 

 воспитанию познавательных интересов и способностей,  

 овладению учащимися практических навыков поисковой, исследовательской 

деятельности,  

 служить целям совершенствования образовательного процесса средствами 

дополнительного образования. 

 

3. Функции музея 

 

3.1. Основными функциями музея являются: 

 документирование истории школы, истории поселения, быта людей путем 

выявления, сбора, изучения и хранения музейных предметов; 

 воспитание, обучение, развитие, социализация школьников музейными 
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средствами; 

 организация культурно-просветительской, методической, информационной и иной 

деятельности, разрешенной законом; 

 развитие детского самоуправления. 

4. Организация и деятельность музея 

Музей в «МБОУ «Таицкая СОШ»: 

4.1. Создан по инициативе администрации. Организация музея - результат 

краеведческой, туристической, экскурсионной работы обучающихся и педагогов. 

4.2. Учредителем музея является образовательное учреждение - «МБОУ «Таицкая 

СОШ». 

4.3. Деятельность музея регламентируется настоящим положением, утвержденным 

руководителем образовательного учреждения. 

4.4. Условия существования музея: 

1) музейный актив из обучающихся и педагогов; 

2) собранные и зарегистрированные в инвентарной книге музейные предметы; 

3) помещение и оборудование для хранения и экспонирования музейных предметов; 

4) музейная экспозиция; 

5) положение о музее, утвержденное директором школы. 

4.5. Учет и регистрация музеев осуществляется в соответствии с действующими 

правилами 

5. Содержание и формы работы школьного музея  

5.1. Свою работу школьный музей осуществляет в тесной связи с решением 

образовательных и воспитательных задач, в органическом единстве с организацией 

воспитательной деятельности и дополнительным образованием обучающихся, 

проводимой образовательным учреждением совместно с детскими и юношескими 

организациями, объединениями.  

5.2. Активные направления краеведческой работы музея: семья, школа, родной край, 

исторические события, тематические выставки.  

5.3. В соответствии со своими задачами и планами работы актив музея:  

 пополняет фонды музея через организацию научно- исследовательской, поисково-

собирательской работы школьников, педагогов, представителей общественности;  

 проводит сбор необходимых материалов на основании предварительного изучения 

литературы и других источников по соответствующей тематике;  

 изучает собранный материал и обеспечивает его учет и хранение; 

 осуществляет создание экспозиций, стационарных и передвижных выставок;  

 проводит экскурсии для обучающихся, родителей, общественности;  

 оказывает содействие учителям в использовании музейных материалов в учебном 

процессе. 

 

6. Учет и обеспечение сохранности фондов музея 

6.1. Учет музейных предметов собрания музея осуществляется раздельно по основному 

и научно-вспомогательному фондам: 

1)  учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников материальной и 
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духовной культуры) осуществляется в инвентарной книге музея; 

2)  учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и т.п.) 

осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда. 

6.2. Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель школьного музея, 

назначенный руководителей образовательного учреждения.. 

6.3. Хранение в музеях взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, угрожающих 

жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

6.4. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных металлов 

и камней осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. Предметы, сохранность которых не может быть обеспечена музеем, должны быть 

переданы на хранение в ближайший или профильный музей, архив. 

7. Руководство деятельностью музея 

7.1. Руководит деятельностью музея руководитель образовательного учреждения. 

7.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет 

руководитель музея, назначенный приказом директора по образовательному 

учреждению. 

7.3. Текущую работу музея осуществляет руководитель музея совместно с педагогами 

и обучающимися образовательного учреждения. 

7.4. Для оказания помощи музею может быть организован совет содействия. 

8. Реорганизация (ликвидация) музея 

8.1. Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций 

решается Учредителем по согласованию с вышестоящим органом управления 

образованием. 

9. Срок действия положения 

 

9.1.  Срок действия данного положения неограничен. 

9.2.  При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

общеобразовательного учреждения, в положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным законодательством порядке 
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